
    Желаю Вам, цвести, 
расти,  
 Копить, крепить здо-
ровье. 
 Оно для дальнего пу-
ти – 
 Главнейшее условие. 
 Пусть каждый день и 
каждый час 

 Вам доброе добудет! 
 Пусть будет добрым 
ум у вас, 

 А сердце – умным бу-
дет!  

Таким строками мне хо-

чется начать свою всту-

пительную статью. Я 

думаю, вы уже догада-

лись, что речь в этом 

номере будет идти о 

здоровье, о разном здо-

ровье: об интеллекту-

альном, физическом и 

психологическом! 

Юные редакторы в тече-

ние месяца отслеживали 

интересные события, 

происходящие в школе. 

В своих заметках они 

стремились не только 

описать какое-либо со-

бытие, но и дать собст-

венную оценку происхо-

дящему. Сегодня в номе-

ре вы прочитаете о во-

лонтерском движении в 

нашей школе, о резуль-

татах школьной научной 

конференции, узнаете, 

как и когда появилась 

беговая дорожка, как 

отмечают День здоровья 

в России, познакомитесь 

с некоторыми советами 

психолога о том, как 

сберечь свое здоровье. 

Надеюсь, вы оцените 

работы наших журнали-

стов.  

            Карпенко И.В. 

  В этом месяце в школе  

был декадник, посвя-

щенный здоровому об-

разу жизни. Конечно,  

нас порадовали многие 

мероприятия, но скорее 

они были традиционны-

ми, кроме одного—

флэшмоб. В качестве 

мобберов выступили 

учащиеся 10 класса, раз-

делившись на группы 

они демонстрировали 

  школьникам упражне-

ния, веселые движения 

под музыку, а те с удо-

вольствием включились 

в эту игру. Что, вообще,  

такое флэшмоб? Слово  

(от англ. flash mob — 

flash — вспышка; миг, 

мгновение; mob — тол-

па; переводится как 

«мгновенная толпа») — 

это заранее спланиро-

ванная массовая акция, в 

которой большая группа 

людей появляется в об-

щественном месте, вы-

полняет заранее огово-

р е н н ы е  д е й с т в и я 

(сценарий) и затем рас-

ходится. Я думаю, эти 

веселые перемены, 

шумные, музыкальные и 

спортивные, запомнятся 

надолго! Спасибо всем 

мобберам 10 класса! 

            Задор Иванович 

Важное в школе.  Флэшмоб по-нашему! 

Слово редактора. Здоровья Вам! 
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Ежемесячное издание 

 МБОУСОШ № 5 

Обратите внимание: 

 Некоторые имена кор-

респондентов изменены, 

если они пожелают, то 

рассекретят себя... 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


    Уже подведены итоги школь-

ной конференции, определены 

победители, которые достойно 

представили свои работы на го-

родской научно-практической 

к о н ф е р е н ц и и .  В  с е к ц и и 

«Начальные классы» победите-

ли: Саяпина А., Турянская В. Ка-

рачевцева А.; «Гуманитарные 

науки»: Ануфриева Д., Садовая 

Е., Сатановская В., Стольникова 

Н., Кричигин Д., Ильязов К., Рого-

ва Д.; «Естественно-научный 

цикл»: Сарафанников В., Клюцев 

Н., Акимова Л., Сторожева И. 

Молодцы ребята! Все участники 

будут отмечены грамотами Ко-

митета по образованию, призеры  

ться по любому вопросу.  

     Ну, а нам хочется обратиться к 

тем ребятам, которые в этом году 

не сумели или не успели закон-

чить свои творческие проекты. 

Смело дерзайте, пробуйте, соз-

давайте, экспериментируйте! 

Ждем от вас новый исследова-

ний!   

 

 

    Родионова Н., 9б класс  

 

  

 стали замечать интересный 

факт: работники со временем 

должны исчерпать свои силы, но 

все происходило ровно наобо-

рот. Аристократы, которые прята-

ли от солнца свою нежную кожу 

и брезговали любым физиче-

ским трудом, выглядели болез-

ненно часто болели. А их рабы 

приобретали мощное мускули-

     Когда и как появилась бего-

вая дорожка?  

  Люди с древнейших времен 

использовали труд пленных, ра-

бов. В то время бег по беговой 

дорожке был вовсе не приятным 

времяпрепровождением, а изма-

тывающим трудом –тягловой си-

лой. И тем не менее, уже тогда  

стое тело. Но лишь в век Про-

свещения люди поняли значи-

мость физической активности и 

стремились заботиться о своем 

здоровье.  Первая беговая дорож-

ка была создана в 1875 году и 

предназначалась для животных, 

которые приводили в движение 

механизмы.      

  Андросова Саша, 5б класс 

Стр. 2 Пятый элемент 

Рубрика «Детские новости».Итоги школьной конференции! 

   В последнее время много гово-

рится о волонтерском  движении. 

В России волонтерское движение 

стало зарождаться в конце 1980- 

х годов прошлого столетия, хотя, 

если заглянуть в историю, оно 

существовало всегда, например, в 

виде службы сестер милосердия, 

тимуровского и пионерского дви-

жений. Синонимом слова " во-

лонтер" является слово 

"доброволец".   Сегодня без во-

лонтеров трудно в связи с расту-

Рубрика «Точка зрения». Волонтерский отряд в нашей школе! 

Афоризм дня: 

 

Помощью другим 

держится подлинная 

помощь себе... 

Рубрика «Вопрос—ответ!» 

    получат памятные подарки.  

Приятно наблюдать, как в зале бо-

леют одноклассники, научные ру-

ководители и родители выступаю-

щих. Наши учащиеся школы №5 

собрались с силами, психологиче-

ски настроились, проявили творче-

ство, неординарный подход при 

презентации своих исследований. 

Все заседания городской конфе-

ренции школьников проходили в 

школе №6  в несколько этапов. 

Жюри предстояла сложная рабо-

та—из лучших выбрать лучшие ра-

боты. А это очень сложно. Органи-

затором городской школьной кон-

ференции является Молодкина 

Е.П. К ней всегда можно обрати- 

щим  числом социальных про-

блем. Появились люди, которые 

добровольно готовы потратить 

свои силы и время на пользу 

обществу или конкретному чело-

веку. В нашей школе по инициа-

тиве учащихся 10 класса создан 

волонтерский отряд под руково-

дством Д.Кочергина. Ребята вы-

ступили уже с первой акцией 

Мы за здоровый образ жизни!» 

Молодцы, ребята, так держать! 



  7 апреля в России отмечается 

праздник—День Здоровья!  Меро-

приятия, проводимые в этот 

день, нацелены на то, чтобы лю-

ди обратили внимание на свое 

состояние здоровья и отказались 

от вредных привычек.  

    Не прошел незамеченным 

этот праздник в школе. Много в 

этот день было мероприятий, 

классных часов, бесед, посвя-

щенных         здоровому образу 

жизни.  

     Именно в этот день я тоже 

особенно задумалась о собствен-

ном здоровье, и пусть я еще ма-

ленькая, но уже могу правильно 

планировать день. С утра—

зарядка, правильное питание, 

занятие спортом и закаливание. 

Конечно, это надо делать каж-

дый день, у меня не всегда по-

лучается, но мама помогает мне 

вести ЗОЖ.            

1. Старайтесь спать в прохладной 

комнате с температурой не выше 

19 градусов, тем самым замедляя 

старение и нормализуя правиль-

ный обмен веществ. 

2. Читать, разгадывать кроссворды 

и заниматься изучением иностран-

ных языков очень полезно, ибо эти 

процессы активизируют клетки 

мозга и не позволяют деградиро-

вать ему. Также, при этом, активи-

зируется обмен веществ, работа 

сердца. 

3. Есть следует меньше, но и не 

совсем уж мало: примерно 1500 

калорий в день. 

4. Даже восьмиминутные занятия 

спортом способны продлить 

жизнь. Следовательно, чем больше 

Вы двигаетесь, тем больше живѐте. 

 

     Нет ничего важнее, чем здо-

ровье. К сожалению, многие лю-

ди это понимают только тогда, 

когда тяжело и надолго заболе-

вают. Так давайте же быть не-

много благоразумнее и не дово-

дить организм до состояния вя-

лости и болезни. Болезнь лучше 

предупредить, чем лечить еѐ по-

следствия. Таким образом, всѐ 

сводится к тому, чтобы просто не 

навредить организму. Вот не-

сколько советов ведения здоро-

вого образа жизни.                                   

Выпуск 6 

Дружим с психологией! 

Стр. 3 

Рубрика «В мире много интересного» . День Здоровья— это и мой праздник! 

 

   Вместе с семьей мы плаваем в 

бассейне, катаемся на коньках, лы-

жах. С классом были в сауне, бо-

линге.  

   В кабинете мы с одноклассни-

ками ведем Уголок здоровья. В 

этом году наш 5Б класс принял 

активное участие в городском 

конкурсе «Самый здоровый 

класс», надеемся только на побе-

ду!  

От души всем желаю ЗДОРОВЬЯ!  

 

 

                        Ковалева К., 5Б 

  

         Школьный психолог 

      Шамрай А.В. 

 

 

 

 



ГОРОСКОП НА МАЙ 

Водолей. Вы сейчас на пике активности. Чаще будьте в кругу семьи. У 

вас наладятся отношения с конкурентами, ждут успехи в любви! В 

преддверии лета вас ждут приключения и авантюры! 

Рыбы. Май порадует рыб позитивным настроением, бурными эмо-

циями. Все сложится для вас удачно! Будь внимательными к близким 

людям!  

Овны. Начало мая чревато для Овна встрясками и конфликтными 

ситуациями. Желание всем навязать свою позицию и быть при этом 

заметными может привести к потере физических сил и, как следст-

вие, к болезням. Если не хотите приобрести заболевания сердца, направьте энергию на активную творческую дея-

тельность и изменение своего внутреннего мира.  

Телец. Следует отметить, что в мае Тельцам свойственно особое настроение, вполне вероятно, что сейчас вам 

откроются некие тайны как о себе и тайнах своей натуры, так и мистические, если интересуетесь философскими 

вопросами. И судя по тому, что читаете данную книгу, — да. Например, найдете ответ на давно интересовавший вас 

вопрос или очень нужную информацию. 

Близнецы. Для Близнецов май пройдет в стиле «ретро»: предстоит вернуться к забытым делам и проблемам, а 

также по встречаться со старыми знакомыми. Используйте это время для того, чтобы разобраться с делами, кото-

рые накопились в вашем «долгом ящике», такой подход будет весьма эффективен. Также отличное время для того, 

что бы избавиться от всего лишнего и ненужного: начиная от содержимого шкафа и заканчивая мрачными мыслями 

и вредными привычками. 

Раки. Май будет для Раков очень интересным месяцем — в это время у вас появится возможность как-то изменить 

свое прошлое, исправить некие ошибки и проступки, которые привели к неудовлетворительным результатам в жиз-

ни. А какую страницу своего прошлого стирать — решать вам. Но совершенно точно можно сказать, что у вас есть 

уникальная возможность сделать подобную работу над ошибками. И это осознание изменит нечто в вашей жизни. 

Ведь без прошлого нет будущего.  

Лев.  Нежелательно начинать новые дела. Займитесь решением текущих вопросов. Здесь у вас больше возможно-

стей проявить свои способности. В мае  положение Солнца и Меркурия направляет  Львов на старые дела. Вам 

предстоит проявить больше ответственности и собранности во всем. Ведь только вашего обаяния еще не достаточно 

для решения многих вопросов.  

Дева. Ожидается увеличение количества контактов, звонков и поездок. Будьте осторожны. Существует вероят-

ность столкновения с обманами. Возможно поступление ложной информации. Проанализируйте прежние связи. 

Без сожаления распрощайтесь с ненужными с вашей точки зрения знакомствами; 

фортуна весьма благосклонна к Девам. Не упускайте ее, занявшись мелкими делами и проблемами, сейчас лучше 

посмотреть на свою жизнь и дела масштаб но, перспективно. 

Весы. В начале мая инициатива Весов может натолкнуться на противодействие со стороны партнеров и коллег. Что-

бы не пришлось отказаться от своих планов, сохраняйте объективность и благоразумие. Природное равновесие по-

может Весам сохранить эмоциональный покой и стабильность в любой ситуации. Переждав неблагоприятный пе-

риод, после 15 мая приступайте к активным действиям. Предстоит отстаивать свое мнение и бороться за свое ме-

сто под солнцем.  

Скорпион. Напряженная обстановка начала мая  призовет Скорпиона  к порядку и собранности. Если вы определи-

лись с главной целью на ближайшее время, действуйте в этом направлении, не отвлекаясь на мелочи. В случае 

остановки есть опасность потерять завоеванные позиции. Не следует рассчитывать на поддержку со стороны. Вам 

это и не нужно. Добиться цели вы сумеете и своими силами.  

Стрелец. Будьте готовы к периоду испытаний в отношениях с друзьями — велика вероятность разрыва даже самых 

прочных отношений. Спасательным кругом станет любимый человек — проводите больше времени вместе с ним. 

Дела на работе в общем сложатся хорошо. Волнения, дурные слухи оставят лишь неприятный осадок, не причиняя 

вреда. Лучше всего у вас получится трудиться в группе, хотя и придется делить успех с другими. 

Козерог. Последний месяц весны будет для Козерогов очень позитивным временем. Если вас и не озарит вдохно-

вением сотворить некий шедевр, например на работе, то дома точно отличитесь оптимизмом и желанием что-то 

переделать. И конечно, как самый-самый генеральный директор организуете всех под эту идею. Следует отметить, 

что май  может стать для вас тем самым месяцем, когда осуществляются ваши планы, те идеи, на которые вы уже и 

перестали надеяться. Вдруг появятся люди, сложатся должным образом обстоятельства, и все пойдет как по маслу.  

                                                                                                            Со звездами дружила Птичка Певчая 
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